
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Участие прокурора в уголовном судопроизводстве» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Участие прокурора в уголовном судопроизводстве» 

является получение обучающимися комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых для деятельности прокурора по реализации процессуальных 

полномочий, предусмотренных УПК РФ на различных стадиях уголовного 

судопроизводства, в том числе при поддержании прокурором государственного 

обвинения в процессе судебного разбирательства, а также полномочий на отдельных 

видах уголовно-процессуальных производств; умения формулирования прокурором 

процессуально-значимых решений; формирование навыков работы при составлении 

актов прокурорского реагирования. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Участие прокурора в уголовном судопроизводстве» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.5.2) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

-- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

--способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

-- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации(ОПК-1); 

-- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9).    

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативно-правовую базу деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты при осуществлении 

правоприменительной деятельности прокурором. 

Владеть: приемами производства судебных действий и принятия юридически 

значимых решений прокурором. 

Содержание 

дисциплины 

Тема.1.Понятие прокурора, его роль и функциональное назначение в уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 2. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела. 

Тема.3.Полномочия прокурора в стадии предварительного расследования. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением (обвинительным актом, постановлением). 

Тема.4.Подготовка государственного обвинителя к участию в рассмотрении судом 

уголовного дела. Участие прокурора в предварительном слушании. 

Тема.5.Участие прокурора в судебном разбирательстве в суде первой инстанции. 

Отказ от обвинения. Изменение государственным обвинителем обвинения в суде. 

Тема 6.Участие государственного обвинителя в судебных прениях. Структура и 

содержание речи государственного обвинителя. 

Тема 7.Особенности участия прокурора в рассмотрении судом дел в  особом 

порядке 

Тема 8. Участие прокурора в суде с участием присяжных заседателей. 

Тема.9.Обжалование прокурором судебных решений в апелляционном порядке. 

Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной 

инстанции. 

Тема.10.Особенности участия прокурора в пересмотре вступивших в законную 

силу приговоров, определений и постановлений суда. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. М., 2006. 

2. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве : теория, 

законодательство, практика. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 



240 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-072-9, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=186845  

3. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник. - 5-e изд., 

перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-

5-91768-324-9, 500 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367381  

4. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы 

теории и правового регулирования: Монография. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-442-0, 700 

экз URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431484  

5. Поддержание государственного обвинения / под общ. ред. В.И. Рохлина. 

СПб., 2005. 

6. Крюков В.Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и 

современность). Курск, 2012.  

7. Актуальные вопросы теории и практики прокурорско-следственной 

деятельности: тезисы выступлений Акад. Ген. Прокуратуры РФ, 2008. 

8. Решетова Н.Ю. Деятельность прокурора по устранению обстоятельств, 

препятствующих законному и обоснованному разрешению судом уголовного дела: 

научн.-метод. пособие / Н. Ю. Решетова, Т. Н. Баева, Т. Л. Оксюк. М., 2009. 

9. Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела: 

монография. / И.В. Блинова-Сычкарь / под ред. И.С. Дикарева. М., 2011. 

10. Организация и методика прокурорского надзора за соблюдением законности 

при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях: учебн. пособие / А.Д. Баконин, Т.Г. Воеводина, М.Г. Ковалева и др. / 

под общ. ред. В. И. Рохлина. СПб., 2004. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Практическая задача, акты прокурорского реагирования, круглый стол. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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